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Подробно 

1. Минфин разъяснил, как применять КВР 247 

Код 247 ввели с 2021 года. Применять его надо независимо от того, когда заключили договор или 
приняли кредиторскую задолженность. 

Ведомство напомнило, что перечень расходов по коду 247 закрытый. В него входит оплата поставки 
и транспортировки по сетям электроэнергии, газа, а также теплоэнергии и теплоносителя для 
отопления. 

Прочие расходы надо учитывать по другим кодам. Например, к КВР 244 относите оплату: 

 "коммуналки" по счетам, которые выставляют управляющие компании в многоквартирных 
домах (в том числе в отношении общего имущества); 

 компенсации арендодателям и ссудодателям стоимости "коммуналки"; 

 любого топлива, кроме природного газа, который получаете по газораспределительной сети. 

Водоснабжение оплачивайте по КВР 244. Так же поступайте при оплате горячего водоснабжения 
по двухкомпонентному тарифу. 

Если заключили комбинированный договор на теплоснабжение и поставку горячей воды, расходы 
разделите. По коду 244 учитывайте суммы, которые относятся к горячему водоснабжению: за воду и 
теплоэнергию для ее подогрева. Затраты на отопление отражайте по КВР 247. Суммы обычно 
выделены в счетах поставщиков ресурсов. 

Энергосервисные договоры оплачивайте по КВР 244. 
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Документ: Письмо Минфина России от 17.02.2021 N 02-05-10/10752 

 

 

 

2. Поправки к Инструкции N 191н зарегистрированы 

Анонс обзора: 

 Изменился порядок заполнения баланса, отчета о финрезультатах, справок по 
консолидируемым расчетам, пояснительной записки. Скорректировали и некоторые формы 
отчетности. 

 Большинство новшеств применяется начиная с отчетности за 2020 год. К примеру, в справку о 
наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах добавили новые счета 38, 39 и 
45. Уточнили, что в поле ОКВЭД заголовочной части баланса отражается код основного вида 
деятельности. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 311н 

 

 

 

3. ВС РФ подтвердил: не все общехозяйственные расходы можно оплачивать за счет субсидии на 
госзадание 

Верховный суд отказался пересматривать выводы нижестоящих судов. Они согласились со счетной 
палатой в том, что учреждение использовало бюджетные деньги не по целевому назначению. За счет 
субсидии на госзадание перечислены зарплата и страховые взносы в отношении работников 
коммерческого отдела. 

Суды установили, что коммерческий отдел занимался продажами, создавал рекламную продукцию, 
проводил рекламные кампании. Он не обеспечивал деятельность учреждения в целом, не 
способствовал выполнению госзадания. 

Порядок финансирования в регионе предусматривает общехозяйственные расходы в составе 
нормативных затрат. Однако назначением субсидии предопределено, что такие расходы должны 
обеспечивать выполнение задания. В противном случае они признаются нецелевыми. 

Отметим, суды давно считают: в период выполнения госзадания субсидию нельзя тратить на иные 
цели. В прошлом году мы рассказывали об аналогичных решениях кассационных судов. 

Документ: Определение ВС РФ от 02.02.2021 N 302-ЭС20-22675 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D377391%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D15326%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D15326%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D371688%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D654425%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D654425%26dst%3D100013%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D654425%26dst%3D100017%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D654425%26dst%3D100018%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D654425%26dst%3D100018%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DRAPS003%26n%3D70572%26dst%3D100111%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D355977%26dst%3D6233%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DRAPS003%26n%3D70572%26dst%3D100111%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D654425%26dst%3D100018%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D14177%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D654425%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Dbudget%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=budget


 

4. Хранение документов и обжалование: опубликованы поправки к НК РФ 

Хранение документов. Данные бухгалтерского и налогового учета, а также документы для 
исчисления, удержания и уплаты налогов нужно хранить не 4 года, а 5 лет. 

Обжалование. Вышестоящий налоговый орган может приостановить рассмотрение жалобы на 
полгода, если заявителю нужно собрать дополнительные документы или информацию. Это касается 
жалоб, которые будут поданы после 17 марта. 

Документ: Федеральный закон от 17.02.2021 N 6-ФЗ 
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